П Р О Т О К О Л № 12-17
Заседания Совета РО СРР по Омской области
06 декабря 2017 г.

г.Омск

Количество членов Совета: 12
Присутствовали: Литвиненко Г.И., Мыкитенко В.Н., Матюшин В.А.,
Желякевич В.А., Шакиров М.Ф., Парыгин А.А., Ананьев В.А..
Повестка дня:
1 Обсуждение флага ООРК РО СРР.
2 Празднование 90 лет ООРК Омской области.
3 Новости по новому положению о спортивных судьях.
4 Обсуждение состава Совета РО СРР.
По первому вопросу Литвиненко Г.И., который проинформировал о работе над
флагом ООРК РО СРР. Предложено на обсуждение два варианта. Все приняли
участие в обсуждении и пришли к выводу, что Совет предварительно
предлагает флаг в следующем варианте: на полотнище оранжево золотистого цвета
(как у СРР) вверху полукругом надпись «РО СРР по Омской области», по центру
контур Омской области, слева от контура по центру эмблема ООРК, справа
эмблема СРР, снизу электронный адрес. Флаг обсудить на официальном сайте РО
СРР.
По второму вопросу:
Литвиненко Г.И. напомнил что в 2018 году ООРК исполняется 90 лет. В свете
последней информации о образовании спец позывных требуется объявить на сайте
РО СРР о составления списка желающих работать спец позывным в месячник
празднования 90 лет ООРК. Разработать дипломную программу.
По третьему вопросу:
Мыкитенко В.Н. предоставил информацию о оформлении документов для
спортивных судей и что согласно нового Положения о судьях получившие МС,
МСМК во время СССР не могут претендовать на получение звания спортивного
судьи 2 и 1 категории т.к. их не приравнивают МС и МСМК РФ. Поручили
Матюшину В.А. составить запрос в СРР по разъяснению данной информации.
По четвёртому вопросу:
После проведения собрания РО СРР и заявления на нём председателей УКВ и СРТ
о сложении своих полномочий в связи с удалённостью от областного центра и не
возможностью присутствовать на за заседаниях Совета РО СРР Литвиненко Г.И.
поставил вопрос о реорганизации Совета РО СРР по Омской области. Т.к.
количественный состав утверждён на отчетно-перевыборном собрании и члены

Совета избираются на нём, решили перераспределить обязанности членов Совета
РО СРР для улучшения работы.
Постановили: Освободить Матросова Е.Р. от председателя УКВ комитета, оставив
его членом УКВ комитета. Председателем УКВ комитета утвердить Матюшина
В.А. оставив его председателем КК, также возложить обязанности секретаря КК на
Шакирова М.Ф.. Председателем очных видов радиоспорта(СРТ,СРП) оставить
Кучеренко В.А., добавив в комитет Парыгина А.А. для создания класса СРТ в
Омском радиоклубе. Дополнительно ввести в состав КК Парыгина А.А..
О реорганизации численного состава и членов Совета обсудить на очередной
конференции РО СРР по Омской области весной 2018 года.
Повестка исчерпана. Заседание закрыто.

Ответственный Секретарь РО

СРР

Мыкитенко В.Н.

